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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный курс «Организация производства и менеджмент» 

призван дать основы систематических знаний в области 

управления в контексте теории и методологии современного 

управления. 

Учебный процесс в рамках данной дисциплины включает: 

- лекции, в которых излагаются основополагающие, а 

также проблемные вопросы по темам данной программы; 

- практические занятия предусматривают выработку 

навыков в решении практических вопросов менеджмента; 

- самостоятельную работу, нацеленную на более 

углубленное изучение теоретических проблем, приращения 

знаний и трансформации их в навыки и умения, закрепляющую и 

дополняющую лекционный материал в процессе подготовки 

студента к практическим занятиям. 

Информационно-методическая база курса «Организация 

производства и менеджмент» представляет собой комплекс 

материалов, на основе, которых студент с помощью выбранных 

им индивидуальных приемов осуществляет поиск информации 

для логически последовательного освоения базовые принципы, 

проблемы, задачи и возможности управления. Одним из 

элементов комплекса являются методические указания по 

организации практических занятий и самостоятельной работы. 

Цель настоящей работы - помочь студенту логически 

последовательно освоить теорию современных организации 

производства и менеджмента, включающих базовые принципы, 

проблемы, задачи и возможности эффективного управления. 

Главная цель организации практических занятий - апробация 

способов приложения знаний по изучаемому предмету к реальной 

действительности, закрепление и их дальнейшее развитие. 

В процессе практических занятий важнейшее внимание 

уделяется формированию у студентов определенных умений и 

навыков применения теоретических положений при принятии и 

реализации управленческих решений. 

На занятиях даются четкие конкретные задания, которые 

выполняются как самостоятельно, так и под контролем 

преподавателя. Важной задачей практических заданий является 

закрепление и углубление совокупности знаний, полученных на 
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лекциях и путем самостоятельного изучения рекомендуемой 

литературы и выполнения специальных заданий практикума. На 

практических занятиях закрепляются и совершенствуются ранее 

приобретенные умения и навыки. 

На практических занятиях осуществляется учебный процесс 

типа «обучения». Во-первых - это переход к интегрированному 

обучению в контексте предмета изучения. Во-вторых, это перенос 

центра внимания при обучении с поиска правильных ответов на 

развитие умения решать проблемы. В третьих - это активное 

обучение, при котором студент является активным творцом 

знаний и решений, информации. В четвертых - это контроль за 

учебным процессом со стороны преподавателя и контроль со 

стороны обучающегося. 

Обучение на практических занятиях происходит 

посредством передачи и усвоения знаний, а также посредством 

наблюдения поведения других, на основе эксперимента. При этом 

практические занятия не только способствуют превращению 

знаний, схем, заложенных в голову, в реальность, но и выработать 

определенные навыки, сформировать определенные умения. 

Одним из важных направлений обучения является 

формирование определенных стандартов и норм поведения 

посредством использования стимулов, побуждающих человека к 

определенным действиям, и различным формам реакции на 

осуществления человеком действия, на его поведение. 

В результате у студента должен выработаться следующий 

профиль способностей и качеств: 

- наличие способностей понимать ситуацию, т.е. знает 

бизнес, умеет анализировать и оценивать внешнюю и внутреннюю 

среды организации; умеет понимать поведение человека, 

анализировать и оценивать его поступки, предсказывать 

возможные реакции с его стороны и возможные действия. 

- наличие определенных навыков и умений: умение 

работать с документами, с информацией, пользоваться 

оргтехникой; 

- наличие определенного поведения: находится на 

определенном уровне культурного развития, уметь работать в 

группе, коллективе,  быть открытым к новому и к изменениям. 
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1 ТЕМАТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие 1.  Методологические основы 

менеджмента 

 

1. Цели и задачи менеджмента. 

2. Система управления организацией. 

3. Уровни управления организацией. 

 

Цель занятий: ввести понятие интегральной структуры, на 

основе которой будет изучаться наука менеджмент. 

 

Менеджмент и его теории имеют комплексный и 

междисциплинарный характер. Менеджмент как теория исследует 

социально - экономические, социально-психологические и 

организационно-технические категории, отражающие свойства 

субъекта и объекта. Цели менеджмента направляют и регулируют 

управленческую деятельность. Принципы управления 

способствуют достижению поставленных перед организацией 

целей. Общие функции управления (планирование, организация, 

мотивация и контроль) образуют управленческий цикл и 

отражают содержание управленческого труда.

 Последовательность выполнения взаимосвязанных 

функций управления - это суть, технология управленческого 

труда. Технология управления должна соответствовать 

технологии производства и реализации товаров, обеспечивая 

непрерывность и управляемость процессов. 

 

Вопросы 

1. Что составляет предметную область исследования 

теории управления? 

2. Как взаимосвязаны цели управления и средства их 

достижения? 

3. Что такое принципы управления и как они связаны с 

целью и методами управления? 

4. Как выделились функции управления и от чего зависит 

их количество? 

5. Что такое технология управления и что является в нем 

предметом труда? 
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Задания 

1. Приведите примеры, подтверждающие положение о 

том, что менеджмент - это профессия. На конкретных примерах 

покажите общее и отличия управленческой работы от других 

видов трудовой деятельности. 

2. Выявите в своей организации неформальные группы и 

объясните причины их возникновения. Разработайте сценарий, по 

которому неформальная организация будет работать на 

менеджера формальной организации. 

3. Как бы вы охарактеризовали систему управления 

успешно функционирующей организации в начале 21 века? 

4. Каковы важнейшие области совершенствования 

российского управления в начале 21 века? Дайте 

аргументированное обоснование. 

 

Задания к практической ситуации  

1. Дайте характеристику управления в организации. 

2.  Сформулируйте задачи, стоящие перед 

институциональным, управленческим и техническими уровнями 

управления. 

3. Перечислите управленческие проблемы и причины их 

возникновения. 

Литература: 

1) Организация производства и менеджмент : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Самойлович. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 336 с. 

2) Туровец О.Г. Организация производства и управление 

предприятием: Учебник для студ. вузов. / Туровец О.Г., Бухалков 

М.И., Родинов В.Б. – М.:ИНФРА-М,2009.-544 с.  

3) Фатхутдинов Р.А. Организация производства: 

учебник/Р.А.Фатхутдинов.- М.:ИНФРА-М,2003.-672 с. 

4) Веснин В. Р. Основы менеджмента. М, 2006. 

5)  Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент.З-е изд. 

М.Экономистъ, 2006. 

6) Герчакова И.Н Менеджмент: Учебник.З-е изд.,испр.и 

доп.-М.:ЮНИТИ. 

7) Лапыгин Ю.Н. Теория организаций: учебное 

пособие.-М.:Инфра -М. 2007. 
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Практическое занятие 2. Принятие управленческого 

решения 

 

1. Управленческие решения и их связь с функционированием 

организации. 

2. Требования к управленческому решению и условия их 

реализации. 

3. Процедура разработки управленческих решений. 

4. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

 

Цель занятий: уяснить, что суть управления в выработке, 

принятие и реализация управленческого решения. 

 

Решение - это выбор альтернативы. Необходимость принятия 

решений объясняется сознательным и целенаправленным 

характером человеческой деятельности. Принятие решений 

составляет часть любой функции менеджмента. 

На характер принимаемых решений огромное влияние 

оказывает степень полноты и достоверности информации, 

которой располагает менеджер. В зависимости от этого решения 

могут приниматься в условиях определенности и риска или 

неопределенности. 

Принятие решений - результат процесса, имеющего 

определенную продолжительность и структуру. Процесс 

принятия решений - циклическая последовательность действий 

субъекта управления, направленных на разрешение проблем 

организации и заключающихся в анализе ситуации, генерации 

альтернатив, выборе из них наилучшей. Далее необходим этап 

контроля и оценки результатов решения, которые выполняют 

функцию обратной связи и позволяют своевременно 

корректировать или принимать новые решения. 

Для повышения обоснованности и объективности 

принимаемых решений менеджеры могут применять различные 

методы их разработки и оптимизации, основные их них - методы 

моделирования и методы экспертных оценок. Область 

применения определяется в основном характером решаемых 

проблем и условиями принятия решений. 



9 
 

 

Вопросы 

1. С чем связана необходимость принятия решений? 

2. Чем отличается принятие управленческих решений в 

организациях от решений индивидуума? 

3. Рассмотрите основные виды управленческих решений. 

4. Охарактеризуйте возможные условия, в которых 

менеджеру приходится принимать решения: определенность, 

риск, неопределенность. 

5. Что называется процессом принятия решений, и каковы 

его основные этапы? 

6. Чем и какие математические модели могут помочь 

руководителю в принятии решений? 

7. Для чего и в каких ситуациях при принятии решений 

используются методы экспертных оценок? 

8.  Справедливо ли утверждение, что лицо, принимающее 

решение - это всегда конкретный менеджер организации? 

Задания 

1. Объясните, к какому виду можно отнести следующие 

решения: о покупке акций, о покупке государственных 

казначейских обязательств, о предоставлении очередного отпуска 

работникам, о строительстве нового предприятия, о направлении 

работника на повышение квалификации, о предоставлении 

коммерческого кредита. 

2. Обоснуйте, какой способ принятия решений чаще всего 

используется брокером на бирже, капитаном корабля, ученым, 

предпринимателем. 

3. Объясните, в каких случаях решение необходимо 

согласовывать внутри организации, а в каких - нет; приведите 

соответствующие примеры. 

4. Почему решения высших руководителей имеют 

тенденцию быть несколько консервативными? 

5. Какие требования предъявляются к выбору конкретного 

метода принятия решения? 

 

Литература: 

1) Организация производства и менеджмент : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Самойлович. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 336 с. 
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2) Туровец О.Г. Организация производства и управление 

предприятием: Учебник для студ. вузов. / Туровец О.Г., Бухалков 

М.И., Родинов В.Б. – М.:ИНФРА-М,2009.-544 с.  

3) Фатхутдинов Р.А. Организация производства: 

учебник/Р.А.Фатхутдинов.- М.:ИНФРА-М,2003.-672 с. 

4)  

5) Лапыгин Ю.Н. Теория организаций: учебное 

пособие.-М.:Инфра -М., 2007. 

6) Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 

менеджмента. М., 2007. 

7) Мильнер Б. З. Теория организации: Учеб.2-е изд. М., 

1999. 

8) Управление организацией: Учеб. / Под ред. А. Г. 

Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. 2-е изд., перераб. 

и доп. М., 2000. 

9) Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решения. М.: 

Экономика, 1984. 

 

 

Практическое занятие 3. Внутриорганизационные 

коммуникации 

 

1. Анализ модели коммуникации в организации. 

2. Общение в различных рабочих ситуациях. 

3. Коммуникация в ситуациях конфликта и 

организационных изменений. 

 

Цель занятий: ознакомить со сложностямикоммуникаций, с 

потенциальными западнями на пути к пониманию сущности 

сообщения и что предпринять, чтобы более эффективно 

обмениваться информацией, как внутри организации, так и за ее 

пределами. 

 

Постановка задач организации и планирование мероприятий 

по их решению предопределяют необходимость получения 

менеджментом информации о внешних событиях и внутренних 

процессах. Менеджеры получают такого рода данные из многих 

источников и должны правильно их интерпретировать. 

Формальные источники информации дополняются 
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невербальными сигналами и слухами. Коммуникации, 

направленные на побуждение сотрудников к действиям, 

мотивацию сотрудников, предполагает четкое кодирование и 

правильный выбор носителей. Идентификация коммуникативных 

микро- и макробарьеров позволяет повысить эффективность 

обращений менеджмента к подчиненным. Создание механизмов, 

облегчающих выражение мнений сотрудников, высказывание ими 

идей, положительно влияет на выполнение рабочих заданий. 

Необходима разработка формальных и неформальных систем, 

обеспечивающих горизонтальные коммуникации в 

изменяющийся внешней среде, и эффективные вертикальные и 

централизованные системы в стабильной среде. 

 

Вопросы 

1. Что представляют собой коммуникации и почему они 

необходимы организациям? 

2. Рассмотрите систему организационных коммуникаций 

и назовите их основные виды. 

3. О чем свидетельствует большой объем неформальных 

коммуникаций (слухов)? 

4. Какие элементы необходимы для осуществления 

обмена информацией? 

5. Прокомментируйте утверждение : «коммуникация 

-это передача информации». 

6. Назовите и охарактеризуйте основные этапы процесса 

коммуникации. 

7. Что такое информационный шум? 

8. В чем заключается опасность фильтрации информации 

для руководителей организации? 

9. Почему процесс коммуникации нуждается в обратной 

связи? 

 

Задания 

1.  Дайте оценку, в том числе и на собственном опыте, 

роли слухов в процессе управления. 

2. В чем сходство деловой организации и хорошего 

супружества? 

3. Проведите оценку коммуникативных стилей и методов, 

которые могут использоваться в организациях, чтобы повысить 



12 
 

способность рабочих и руководителей к достижению требуемых 

результатов. 

4. Один из руководителей крупной некоммерческой 

организации так описал ситуацию выбора поставщика 

компьютерной техники при создании информационной системы. 

Несколько известных компаний приняли участие в торгах. Но 

только представители ААА (название условное) позаботились о 

том, чтобы познакомиться с нами. Они тщательно 

проинтервьюировали весь персонал, разговаривали на нашем 

языке, никакого жаргона о внутреннем устройстве компьютеров и 

средств связи. И хотя предложенная ими цена была на 5% выше 

(при несколько более высоком уровне гарантий), даже при нашем 

напряженном бюджете мы решили отдать предпочтение ААА. 

5. Прокомментируйте приведенную здесь ситуацию с 

точки зрения процесса коммуникации. 

6. Что послужило мотивом принятия такого рушения. 

 

Литература: 

1) Организация производства и менеджмент : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Самойлович. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 336 с. 

2) Туровец О.Г. Организация производства и управление 

предприятием: Учебник для студ. вузов. / Туровец О.Г., Бухалков 

М.И., Родинов В.Б. – М.:ИНФРА-М,2009.-544 с.  

3) Фатхутдинов Р.А. Организация производства: 

учебник/Р.А.Фатхутдинов.- М.:ИНФРА-М,2003.-672 с. 

4) Ходжсон Дж.Переговоры на равных.-М:Амалфея,2004. 

5) Шахмалов Ф. И. Американский менеджмент. Теория и 

практика. М. 1993. 

6)  Юри У. Преодолевая нет, или переговоры с трудными 

людьми. М., 1993. 

7)  Ягер Дж.Деловой протокол: стратегия личного успеха.- 

М: Альбина Бизнес Букс,2004. 
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Практическое занятие 4.  Стратегическое управление 

 

1. Миссия и цели организации. 

2. Диагностика внешней и внутренней среды организации. 

3. Реализация стратегии. 

 

Цель занятий: усвоить методику разработки стратегии и ее 

реализации. 

Стратегическое управление - один из важнейших аспектов 

менеджмента, раскрывающий проблемы организации на 

стратегическом уровне. Существует несколько видов 

стратегического управления:  

- управление на уровне корпорации; 

- портфельная стратегия; управление на уровне отдельных 

организаций, входящих в корпорацию,  

- деловая стратегия и управление на уровне отдельных 

подразделений;  

- функциональная стратегия.  

Программно-целевое управление невозможно без четкой 

стратегической ориентации на всех уровнях организации. 

Выработка стратегии должна осуществляться в каждый 

конкретный период времени с учетом требований внешней среды, 

т.е. рынков сбыта продукции, а также требований к качеству 

продукции и услуг. 

Выработанная стратегия проверяется на соответствие 

выбранным целям организации и окончательно доводится до 

реализации с обязательным учетом стадий жизненного цикла 

продукта. 

 

Вопросы 

1. Объясните важность стратегического управлении. 

2. Что входит в понятие «стратегический менеджмент»? 

3. Какие виды стратегий вы знаете? 

4. Каково предназначение портфельной стратегии? 

Назовите пути расширения портфелей. 

5. В чем особенности деловой стратегии? 

6. Что такое конкурентное преимущество? 

7. В чем отличие функциональной стратегии от 
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портфельной и деловой? Каковы здесь основные задачи 

менеджера? 

8. Перечислите и поясните этапы выбора стратегии. 

 

Задания 

1. Постройте систему целей какой-нибудь организации, 

например магазина, банка, инвестиционной компании. 

2. Возьмите какой-нибудь вариант предыдущего решения 

и на его основе постройте иерархию целей или дерево целей. 

3. Объясните, для чего нужно управление по целям, в 

каких организациях его целесообразно применять, а в каких - нет. 

4. Каким образом обеспечивается адаптивность планов 

развития организации? 

5. Разбор управленческой ситуации «Стратегия фирмы». 

Литература 

1) Организация производства и менеджмент : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Самойлович. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 336 с. 

2) Туровец О.Г. Организация производства и управление 

предприятием: Учебник для студ. вузов. / Туровец О.Г., Бухалков 

М.И., Родинов В.Б. – М.:ИНФРА-М,2009.-544 с.  

3) Фатхутдинов Р.А. Организация производства: 

учебник/Р.А.Фатхутдинов.- М.:ИНФРА-М,2003.-672 с. 

4) Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент.З-е изд. 

М.Экономистъ, 2006. 

5) Герчакова И.Н Менеджмент: Учебник.З-е изд.,испр.и 

доп.-М.:ЮНИТИ 

6) Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: 

Учеб.пособие. 2-е изд.,исправленное и 

дополненное.-М.:ТЕИС,2004.-239с.. 

7)  Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и 

практика. 2-изд., испр. и доп. Учебное пособие. Издательство: 

Аспект Пресс, 2004, - 415с. 

8)  Кэмпбел Д., Стоунхаус Д., Хьюстон Б.Стратегический 

менеджмент: Учебник/Пер.с анг.-М.:ООО «Издательство С&З 

Проспект», 2003.-336 с. 

9) Стратегический менеджмент: концепции и ситуации 

для анализа: Перевод с английского. Томпсон-мл. А. А., 

Стрикленд III А. Дж.Издательство: Вильямс, 2007, - 928с. 
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Практическое занятие 5. Организационные структуры 

 

1. Менеджмент и организационная культура. 

2. Диагностика культуры. 

3. Власть в организации и ее влияние на формирование 

организационной культуры. 

 

Цель занятий: понять и оценить значение структур в 

организации, усвоить методику построения организации. 

 

Важнейшей формой организации фирмы является 

организационная структура управления. Организационная 

структура проектируется на основе принципов системного 

подхода, управляемости, профессиональной и правовой 

регламентации. Различают несколько типовых схем управления: 

линейная, линейно-функциональная, дивизиональная, матричная., 

проектная, сетевая. Каждая из указанных схем в чистом виде 

применяется редко , но их элементы присутствуют в любой 

реальной структуре управления фирмой. Форма организации 

структур управления зависит от стратегии организации, масштаба 

организации. Проектирование структур управления ведется 

различными методами наиболее общий из них - метод 

организационного моделирования. Состав структурных 

подразделений и способы их организации зависят от формы 

собственности. 

 

Вопросы 

1. Что представляет собой организация в менеджменте? 

2. Назовите принципы построения организаций. 

3. Какие типовые схемы управления вы знаете? Их 

достоинства и недостатки. 

4. Условия эффективного использования 

организационных структур. 

5. Какие методы проектирования организационных 

структур вы знаете? 

6. В чем сущность метода организационного 

моделирования. 
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Задания 

1. В чем деловая организация напоминает оркестр? 

2. Организация - это существительное или глагол? 

3. Исходя из того, что вы знаете о различных 

организациях, дайте несколько примеров, подтверждающих 

концепцию Чандлера, согласно которой стратегия определяет 

структуру. 

4. Какая структура кажется вам предпочтительной: 

централизованная или децентрализованная? Почему? 

5. Приведите примеры ситуации, в которой оказывается 

предпочтительным использование механистической, а не 

адаптивной структуры, и наоборот. 

Разбор управленческая ситуации «Университет». 

Нарисуйте действующую схему управления и произведите ее 

оценку: выделите уровень подчиненности; узкие 

информационные каналы; соответствие структуры целям 

организации. 

 

Литература 

1) Организация производства и менеджмент : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Самойлович. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 336 с. 

2) Туровец О.Г. Организация производства и управление 

предприятием: Учебник для студ. вузов. / Туровец О.Г., Бухалков 

М.И., Родинов В.Б. – М.:ИНФРА-М,2009.-544 с.  

3) Фатхутдинов Р.А. Организация производства: 

учебник/Р.А.Фатхутдинов.- М.:ИНФРА-М,2003.-672 с. 

4) Лапыгин Ю.Н. Теория организаций: учебное 

пособие.-М.:Инфра -М. 2007. 

5) Мильнер Б. З. Теория организации: Учеб.2-е изд. М., 

1999. 

6) Управление организацией: Учеб. / Под ред. А. Г. 

Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. 2-е изд., перераб. 

и доп. М., 2000. 

7) Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. 

М.:Инфра-М, 1996. 

8)  Попов А. В. Теория и организация американского 

менеджмента. М., 1991. 
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Практическое занятие 6. Мотивация 

 

1. Экономические мотивы деятельности людей. 

2. Место и роль социальных программ в деятельности 

организации. 

3. Проблемы мотивации труда на российских 

предприятиях. 

 

Цель занятий: понять истинные побуждения, которые 

заставляют отдавать работе максимум усилий. 

 

Необходимым и важнейшим условием эффективной работы 

сотрудника в организации является его мотивация. Мотивация 

реализуется через систему потребностей. Необходимость тех или 

иных потребностей зафиксирована в содержательных и 

процессуальных теориях, представителями которых являются 

А.Маслоу, Ф.Герцберг, В.Врум, М.Портер, Э.Лоулер, 

Л.С.Выгодский. Наиболее прогрессивна теория Л.С.Выгодского 

утверждающая существование одновременно двух групп 

потребностей. Обобщенная теория мотивации должна быть 

построена с учетом реализации потребностей на уровне 

регулирования (первичные потребности), адаптации (более 

высокие потребности), самоорганизации.  

 

Вопросы 

1. Объясните сущность и значение понятия «мотивация» в 

менеджменте. 

2. Какие современные теории мотивации вы знаете? 

3. В чем сущность теории мотивации содержания? 

4. В чем сущность теорий процесса? 

5. Основные положения теории мотивации Л.С 

Выгодского Объясните возможности мотивации индивидов с 

помощью вознаграждения, правил и ценностей. 

6. Сформулируте концепцию психологического 

контракта. Чего вы ждете от: 

а) будущего работодателя; б) от работодателя, который 

предоставляет вам временную работу во время учебы? 

7.  Сравните и оцените теории человеческих потребностей 
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А.Маслоу, Д.МакКлелланда, Ф.Герцберга. 

8. В чем состоят различия факторов гигиены и 

мотиваторов Ф. Герцберга? Приведите по три примера каждого из 

них. 

9. Объясните суть теорий ожидания, справедливости и 

теории Портера-Лоулера. 

10. Сформулируйте основные предположения теории Х и У 

Д.Макгрегора. В чем состоит связь практики менеджмента и 

этими теориями. 

11.  Раскройте содержание организационных и 

моральных методов стимулирования. 

 

Задания 

1. Перечислите существующие способы экономического 

стимулирования. 

2. Выскажите свое мнение по вопросу о том какие методы 

стимулирования можно эффективно использовать в учебном 

процессе и проранжируйте их. 

3. Попытайтесь в порядке убывания значимости назвать 

мотивы, которыми могут руководствоваться в своей деятельности 

преподавателя. 

4. Опишите ситуации, в которых сегодня можно 

эффективно использовать мотивацию типа кнута и пряника. 

5. Покажите достоинства и недостатки каждой из 

приведенных концепций и покажите, как их можно применить к 

современным российским условиям. 

6. Попробуйте определить мотивационную структуру 

своего поведения и поведения своих товарищей в группе. 

7. Проследите на собственном примере механизм 

превращения потребностей в интересы, а интересов в мотивы 

поведения. 

8. Существует ли теория, помогающая объяснить, почему 

вы успеваете лучше по тем дисциплинам, которые вам нравятся? 

 

Литература: 

1) Организация производства и менеджмент : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Самойлович. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 336 с. 

2) Туровец О.Г. Организация производства и управление 
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предприятием: Учебник для студ. вузов. / Туровец О.Г., Бухалков 

М.И., Родинов В.Б. – М.:ИНФРА-М,2009.-544 с.  

3) Фатхутдинов Р.А. Организация производства: 

учебник/Р.А.Фатхутдинов.- М.:ИНФРА-М,2003.-672 с. 

4) Веснин В. Р. Основы менеджмента. М, 2006. 

5) Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент.З-е изд. 

М.Экономистъ, 2006. 

6)  Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное 

поведение:Учебник.- М.:Экономистъ,2005. 

7) Сантилайнен Т. и др. Управление по результатам. М., 

1993. 

8) Уитли Ф. Мотивация.-М.:Вильямс, 2003. 

 

 

Практическое занятие 7. Власть и ее реализация 

 

1. Основы власти 

2. Распоряжение как способ реализации власти 

3. Делегирование прав и ответственности подчиненным 

 

Цель занятий: провести критический анализ 

используемых в организациях методов влияния. 

 

Чтобы руководить, необходима власть. Власть, способность 

влиять на поведение людей, необходима потому, что люди зависят 

от людей, над которыми у них нет прямой власти, или есть, но 

очень слабая. Основные типы власти - это принуждение, 

вознаграждение, компетентность, пример и традиции. 

Руководство может также влиять через разумную веру, 

вовлечение в принятие решений и убеждение. Эффективность 

какого-либо типа власти зависит, от того, считает ли исполнитель, 

что руководитель может удовлетворить или не удовлетворить его 

активную потребность, и от ситуации. Убеждение и участие 

являются самыми эффективными способами влияния. 

 

Вопросы 

1. Что является основными источниками власти в 

организации. 

2. Как соотносятся между собой власть, влияние? 
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3. Дайте определение власти. 

4. Дайте описание основных типов власти. 

5. Дайте описание концепции баланса власти и между 

руководителем и подчиненным. 

 

Задания 

1. Покажите, что является основой власти администрации 

учебного заведения, преподавателей. 

2. Приведите примеры известных харизматических 

руководителей и попытайтесь объяснить, в чем причина, сильные 

и слабые стороны власти. 

3. Перечислите условия, при которых задачи, 

содержащиеся в распоряжении, будут эффективно решаться. 

4. Объясните, для чего нужно делегировать 

управленческие полномочия и как в этом может помочь матрица 

Эйзенхауэра. 

5. Обоснуйте, какие из перечисленных действий могут 

быть делегированы, а какие нет: прием на работу новых 

сотрудников, ознакомление гостей с организацией, изложение 

плана работы на следующий год на общем собрании, присутствие 

на совещание по обмену опытом, разработка проекта документа, 

подготовка списка лиц на поощрение, принятие решения об 

увольнении. 

6. Объясните, что такое управленческая команда и каковы 

принципы ее функционирования. 

7. Обоснуйте, что такое управленческая команда и каковы 

принципы ее функционирования. 
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